Раздел VI. Проект договора
Договор купли - продажи транспортного средства № ______
г. Химки Московской области

«___» ____________ 2016 г.

______________________________________________________________________________,
именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице
________________________________,
действующего на основании _______________________, с одной стороны, и
Закрытое акционерное общество «Аэромар», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в
лице генерального директора Джао Владимира Юнь-Дзэновича, действующего на основании
Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона»,
заключили настоящий договор (далее - «Договор») о нижеследующем:
1.

Предмет договора

1.1.
Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется
принять и оплатить товар – новый пассажирский автомобиль (автомобиль, который не был в
употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была
осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства)
ГАЗель, указанный в спецификации (далее по тексту «Автомобиль», «Товар»).
1.2.
Вместе с Автомобилем Продавец передает Покупателю все необходимые
принадлежности и документы.
1.3.
Настоящий Договор заключен на основании Протокола _____________ № _______
от « ____» ____________ 2016 года.
Срок и условия купли-продажи

2.

2.1.
Автомобиль должен быть доставлен на склад Покупателя, расположенный по
адресу: 141426, Московская область, г. Химки, Шереметьевское шоссе, вл. 31., в течение 75
календарных дней после подписания Договора.
2.2.
При передаче Автомобиля Сторонами составляется акт приема-передачи. Право
собственности на Автомобиль переходит к Покупателю с момента подписания акта приемапередачи. Риск случайной гибели Товара переходит к Покупателю одновременно с правом
собственности.
2.3.
Срок и Условия гарантийного обслуживания Автомобиля установлены
производителем. Условия гарантийных обязательств изложены в Гарантийной книжке.
3.

Цена. Порядок расчета

3.1.
Цена Договора составляет ____________ руб., в том числе НДС _______ руб.
3.2.
Цена Товара указывается в Спецификации (Приложении № 1), являющемся
неотъемлемой частью Договора.
Цена Товара включает в себя стоимость Товара, а также указана с учетом всех расходов
Продавца, связанных с поставкой Товара, в том числе, расходов на перевозку, страхование,
уплату всех налогов, пошлин, сборов и других обязательных платежей, которые необходимо
выплатить при исполнении Договора.
3.3.
Цена на Товар является твердой и в течение действия Договора изменению не
подлежит.
3.4.
Расчеты за Товар производятся в безналичном порядке согласно счету, счетуфактуре и накладной путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
течение 15 рабочих дней после получения Товара Покупателем.
4.

4.1.

Приемка-передача Товара

Принятый Покупателем Автомобиль должен быть им осмотрен в день доставки.
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4.2.
Одновременно с передачей Автомобиля Продавец обязан передать все относящиеся
к Автомобилю документы, предусмотренные действующим законодательством. В случае если
Продавец не передаст указанные документы, сроки оплаты увеличатся на период их
предоставления по запросу Покупателя.
4.3.
В случае выявления недостатков и несоответствий Товара Покупатель обязан
связаться с Продавцом по телефону и электронной почте: ______@_______, для составления акта.
4.4.
Покупатель должен прибыть к месту приемки-передачи в срок, указанный в
уведомлении. Он обязан иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а также
надлежащим образом оформленную доверенность либо документы, подтверждающие право
действовать от имени Продавца без доверенности.
4.5.
При неявке Продавца в указанный в уведомлении срок или получении от Продавца
сообщения о том, что он не может явиться, Покупатель составляет акт в одностороннем порядке.
4.6.
В течение 10 календарных дней после подписания акта о выявленных нарушениях
по требованию Покупателя Продавец обязан заменить Товар ненадлежащего качества Товаром
надлежащего качества. Покупатель вправе отказаться от приемки Товара ненадлежащего качества
и/или некомплектного Товара.
4.7.
Продавец обязан передать Автомобиль представителю Покупателя, полномочия
которого подтверждены документов, который совершен в простой письменной форме.
4.8.
В случае поставки некомплектного Товара Продавец обязан доукомплектовать Товар
в течение 3 (трех) дней с момента заявления Покупателем такого требования.
4.9.
Для проверки соответствия качества Товара Покупатель может привлекать
независимых экспертов.
4.10.
Подтверждением факта приемки Автомобиля является подписание представителями
обеих Сторон товарных и/или товарно-транспортных накладных, а также акта приема-передачи.
Ответственность сторон

5.

5.1.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору
Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и
условиями настоящего Договора.
5.2.
За нарушение сроков поставки, срока замены Товара Покупатель вправе требовать с
Продавца уплаты неустойки (пени) в размере 10% от стоимости не поставленного в срок (не
соответствующего условиям Договора) Товара за каждый день просрочки.
5.3.
При поставке некачественного, некомплектного Товара Покупатель вправе
требовать с Продавца уплаты штрафа в размере 10 (десяти) % от стоимости Товара.
6.

Разрешение споров

6.1.
Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в
связи с ним, в том числе, касающиеся его исполнения, нарушения или недействительности,
Стороны будут стараться решить путем переговоров с оформлением протокола урегулирования
разногласий.
6.2.
В случае недостижения согласия путем переговоров, Стороны могут передать спор
на рассмотрение Арбитражного суда Московской области.
6.3.
Претензионный (досудебный) порядок является обязательным.
6.4.
Претензия предъявляется в письменной форме.
6.5.
В претензии излагается мотивированное требование заявителя.
6.6.
Претензия направляется по месту нахождения адресата по почте заказным письмом с
уведомлением о вручении либо курьером с вручением адресату под расписку.
6.7.
Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии
указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.
6.8.
В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены
надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них.
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6.9.
Претензия подлежит рассмотрению в срок 30 (тридцать) календарных дней с даты
направления претензии.
6.10.
В случае получения заявителем претензии отказа в добровольном удовлетворении
требований другой Стороной, либо неполучения ответа в течение 30 (тридцати) календарных дней
с даты направления претензии, заявитель претензии вправе передать спор на рассмотрение в
Арбитражный суд Московской области в установленном законодательством Российской
Федерации порядке.
7.

Условия взаимодействия между Сторонами

7.1.
Полномочными представителями по настоящему Договору являются:
от Продавца ____________________________________телефон: __________________
от Покупателя ____________________________________телефон: __________________.
8.

Форс-мажор

8.1.
Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение
своих обязательств по Договору в случае, если оно явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, в том числе: наводнения, пожар, землетрясение, военные действия,
изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по
настоящему Договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в
установленном законодательством Российской Федерации порядке, которые возникли после
заключения Договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств,
а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
8.2.
Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является
достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
8.3.
При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по Договору
отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств.
8.4.
Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным
вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти)
календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить другую Сторону об их
возникновении, виде и возможной продолжительности действия.
8.5.
При наступлении событий, указанных в пункте 8.1 Договора, каждая из Сторон
вправе требовать расторжения Договора без требования возмещения убытков, понесенных в связи
с наступлением таких обстоятельств.
9.

Прочие условия

9.1.
Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, по одному для каждой из Сторон.
9.2.
Продавец уведомлен о том, что Покупатель обязан направлять сведения о
недобросовестных участниках закупки и поставщиках в федеральный орган исполнительной
власти, уполномоченный на ведение реестра недобросовестных поставщиков, в случаях,
предусмотренных законодательством РФ.
9.3.
В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, стороны руководствуются
действующим гражданским законодательством.
9.4.
После подписания настоящего Договора все предварительные переговоры по нему,
переписка, предварительные соглашения и протоколы о намерениях по вопросам, так или иначе
касающимся настоящего Договора, утрачивают силу.
9.5.
Все изменения и/или дополнения к настоящему Договору должны быть сделаны в
письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
9.6.
Не позднее даты подписания настоящего Договора Продавец обязан представить
Покупателю сведения в отношении всей цепочки своих собственников (выгодоприобретателей),
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включая конечных бенефициаров, а также в отношении состава исполнительных органов по
форме Приложения А к Договору, с предоставлением подтверждающих документов.
В случае каких-либо изменений в указанной цепочке собственников, в т.ч. конечных
бенефициаров, или в составе исполнительных органов Продавец обязан незамедлительно
уведомлять об этом Покупателя с приложением подтверждающих документов, а также нового
Приложения А.
9.7.
В случае нарушения обязательств по данному пункту или отказа от их выполнения
Покупатель вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от Договора (расторгнуть Договор),
уведомив об этом Продавца за 3 (три) календарных дня до даты расторжения.
10.

Адреса и банковские реквизиты Сторон

ПРОДАВЕЦ

ПОКУПАТЕЛЬ
ЗАО «Аэромар»
141426, Московская область, г. Химки,
Шереметьевское шоссе, вл. 31
ИНН 7712045131/КПП 509950001
Р/с 40702810940000004231
Кор./сч. 30101810400000000225 в
ПАО «Сбербанк России» г. Москва
БИК 044525225
ОКОНХ 71300, ОКПО 01179509

ОКТМО
ОКПО

11.

Приложения к настоящему Договору

1. Приложение А - Форма предоставления сведений о цепочке собственников Контрагента
на ___ л.
2. Приложение № 1 - Спецификация на __ л.
3. Приложение № 2 - Декларация о соответствии Продавца критериям отнесения к
субъектам малого и среднего предпринимательства на ___ л.
Подписи Сторон:
ПРОДАВЕЦ

ПОКУПАТЕЛЬ

от __________________

от ЗАО «Аэромар»

__________________ ________________

_________________ В.Ю. Джао
Генеральный директор
«_____» _______________ 2016 г.

«_____» _______________ 2016 г.
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Приложение А к Договору поставки №_________ от «____»________________ 2016 г.
Форма предоставления сведений о цепочке собственников Контрагента
Наименование контрагента (ИНН, вид деятельности)

№

Фамилия,
Наименование
Код
имя,
ИНН ОГРН
контрагента ОКВЭД
отчество
руководителя

Договор (реквизиты, предмет, цена, срок действия
и иные существенные условия)

Орган и
номер
документа,
Цена
Номер Предмет
удосто(млн.
и дата договора
веряющего
руб.)
личность
руководителя

№

(в том

Информа
ция о
Руководитель/
Серия и номер
подтверж
участник/
Адрес места
документа,
дающих
акционер/
ИН
Наименование/ нахождения удостоверяющего
документ
ОГРН
бенефициар/
Н
ФИО
/ адрес
личность (для
ах
данные об
регистрации
физичес-кого
(наимено
исполнительлица)
вание,
ном органе
реквизит
ы и т.д.)

Иные
существенные
условия

Срок
действия

Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров
числе конечных)

1.1

1.

1.1.1
1.1.2
1.1.3.1
1.2
1.2.1

Должность, ФИО руководителя контрагента _______________________
Печать

подпись

/дата/

Примечание. В таблице указывается подробная информация о цепочке собственников контрагента (учредители/ акционеры; в отношении учредителей/ акционеров,
являющихся юридическими лицами, данные об их учредителях и т.д.), включая конечных бенефициаров:
1.1, 1.2 – собственники контрагента по договору (собственники первого уровня);
1.1.2, 1.2.1, 1.2.2 и т.д. – собственники организации 1.1 (собственники второго уровня)
и далее – по аналогичной схеме до конечного бенефициара (1.1.3.1)
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Приложение № 1
к Договору № _______
от «___» ________ 2016 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ
(заполняется на основании Технической части и условий, предложенных участником закупки с которым заключается Договор)
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Приложение № 2
к Договору № _______
от «___» ________ 2016 г.
ДЕКЛАРАЦИЯ
О СООТВЕТСТВИИ ПРОДАВЦА КРИТЕРИЯМ ОТНЕСЕНИЯ
К СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
(заполняется при условии, если Продавец относится к субъектам малого или среднего предпринимательства)

Подтверждаем, что
(указывается наименование участника закупки)

в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации» удовлетворяет критериям отнесения
организации к субъектам ____________________________________________________________
(указывается субъект малого или среднего предпринимательства в зависимости от критериев отнесения)

предпринимательства, и сообщаем следующую информацию:
1. Адрес местонахождения (юридический адрес): _____________________________
__________________________________________________________________________________.
2. ИНН/КПП: _________________________________________________________________.
(№, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)

3. ОГРН: _____________________________________________________________________.
4. Сведения о наличии (об отсутствии) сведений в реестре субъектов малого и среднего
предпринимательства субъекта Российской Федерации (в случае ведения такого реестра
органом государственной власти субъекта Российской Федерации) ________________________
__________________________________________________________________________________.
(наименование уполномоченного органа, дата внесения в реестр и номер в реестре)

5. Сведения о соответствии критериям отнесения к субъектам малого и среднего
предпринимательства, а также сведения о производимых товарах, работах, услугах и видах
деятельности 1:
№
п/п

Наименование сведений 2

Малые
предприятия

Средние
предприятия

Показатель
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2

3

4
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1.

2.

3.

Суммарная доля участия в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде)
Российской Федерации, субъекта
Российской Федерации, муниципальных
образований, общественных и
религиозных организаций (объединений),
благотворительных и иных фондов в
уставном (складочном) капитале (паевом
фонде) указанных юридических лиц не
должна превышать двадцать пять
процентов (за исключением суммарной
доли участия, входящей в состав активов
акционерных инвестиционных фондов,
состав имущества закрытых паевых
инвестиционных фондов, состав общего
имущества инвестиционных товариществ),
процентов
Суммарная доля участия в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде)
иностранных юридических лиц, процентов
Суммарная доля участия, принадлежащая
одному или нескольким юридическим
лицам, не являющимся субъектами малого
и среднего предпринимательства,
процентов

не более 25

не более 49
не более 49
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

указывается
Средняя численность работников за
до 100
от 101 до 250
количество
предшествующий календарный год
включительно
включительно
человек (за
каждый год в
(определяется с учетом всех работников, в
до 15 отдельности)
том числе работающих по договорам
микропредприятие
гражданско-правового характера или по
совместительству с учетом реально
отработанного времени, работников
представительств, филиалов и других
обособленных подразделений указанных
микропредприятия, малого предприятия
или среднего предприятия) за последние 3
года, человек
указывается в
Выручка от реализации товаров, работ,
800
2 000
млн. рублей (за
услуг без учета налога на добавленную
120 в год каждый год в
отдельности)
стоимость или балансовая стоимость
микропредприятие
активов (остаточная стоимость основных
средств и нематериальных активов) за
последние 3 года, млн. рублей
Сведения о видах деятельности юридического лица согласно учредительным
документам или о видах деятельности
физического лица, внесенного в Единый
государственный реестр индивидуальных
предпринимателей и осуществляющего
предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица, с
указанием кодов ОКВЭД2 и ОКПД2
Сведения о производимых субъектами
малого и среднего предпринимательства
товарах, работах, услугах с указанием
кодов ОКВЭД2 и ОКПД2
Сведения об участии в утвержденных
да (нет)
(в случае участия - наименование заказчика, реализующего программу
программах партнерства отдельных
партнерства)
заказчиков с субъектами малого и
среднего предпринимательства
Наличие сведений о субъекте малого и
да (нет)
(при наличии - наименование заказчика - держателя реестра
среднего предпринимательства в реестре
участников программ партнерства)
участников программ партнерства
Наличие опыта исполнения государственда (нет)
(при наличии - количество исполненных контрактов и общая сумма)
ных, муниципальных контрактов,
гражданско-правовых договоров
бюджетных учреждений либо договоров,
заключенных с юридическими лицами,
подпадающими под действие
Федерального закона «О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами
юридических лиц»
Сведения о наличии опыта производства и
да (нет)
поставки продукции, включенной в реестр
инновационной продукции
Сведения о наличии у субъекта малого и
среднего предпринимательства статуса
лица, участвующего в реализации проекта
создания и обеспечения функционирования территориально обособленного
комплекса (инновационного центра
"Сколково")
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13.

14.

Сведения о том, что руководитель, члены
коллегиального исполнительного органа,
главный бухгалтер субъекта малого и
среднего предпринимательства не имеют
судимости за преступления в сфере
экономики (за исключением лиц, у
которых такая судимость погашена или
снята), а также о том, что в отношении
указанных физических лиц не
применялось наказание в виде лишения
права занимать определенные должности
или заниматься определенной
деятельностью, связанной с
деятельностью субъекта малого и
среднего предпринимательства, и
административное наказание в виде
дисквалификации
Информация о наличии сведений о
субъекте малого и среднего
предпринимательства в реестрах
недобросовестных поставщиков,
предусмотренных Федеральным законом
«О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц» и
Федеральным законом «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»

(должность)

да (нет)

да (нет)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество (при наличии отчества))

М.П. (при наличии печати)
1
Категория субъекта малого или среднего предпринимательства изменяется только в случае, если предельные значения
выше или ниже предельных значений, указанных в пункте 4 настоящей декларации, в течение 3 календарных лет, следующих
один за другим.
2
Ограничения по суммарной доле участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) иностранных юридических
лиц, суммарной доле участия, принадлежащей одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами
малого и среднего предпринимательства, не распространяются на хозяйственные общества, хозяйственные партнерства,
деятельность которых заключается в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности
(программ для электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов,
селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау), исключительные права на
которые принадлежат учредителям (участникам) соответственно таких хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств 
бюджетным, автономным научным учреждениям либо являющимся бюджетными учреждениями, автономными учреждениями
образовательным организациям высшего образования, на юридические лица, получившие статус участника проекта в
соответствии с Федеральным законом от 28.09.2010 № 244-ФЗ “Об инновационном центре “Сколково”, на юридические лица,
учредителями (участниками) которых являются юридические лица, включенные в утвержденный Правительством Российской
Федерации перечень юридических лиц, предоставляющих государственную поддержку инновационной деятельности в формах,
установленных Федеральным законом от 23.08.1996 № 127-ФЗ “О науке и государственной научно-технической политике”.
3
Пункты 1 – 7 являются обязательными для заполнения. (Пункты заполняются конкретными показателями и
сведениями. Прочерки, знаки и символы, которые не являются конкретными показателями и сведениями, при заполнении
пунктов не допускаются и приравниваются к отсутствию информации.).
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